Инструкция по использованию видеокамеры
Ambertek DV3000
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ AMBERTEK DV3000

экран погаснет для экономии заряда батареи. Если функция циклической
записи включена, видеозапись будет сохраняться каждые 5 минут. Для
остановки видеозаписи повторно однократно нажмите кнопку Вкл./Выкл.
3. Для записи Аудио нажмите однократно кнопку Диктофона – на
информационном экране появится значок Диктофон, ведется аудиозапись.
Через несколько секунд после начала записи информационный экран
погаснет для экономии заряда батареи. Аудиозапись сохраняется
автоматически каждые 5 минут. Для остановки аудиозаписи повторно
однократно нажмите кнопку Диктофон.
4. Для записи по датчику движения нажмите и удерживайте кнопку Режима
воспроизведения в течение 2 секунд. Камера будет автоматически
осуществлять видеозапись 1 минуту при срабатывании датчика движения.

ЗАРЯДКА ВИДЕОКАМЕРЫ
Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить
аккумулятор камеры!
Подключите видеокамеру к адаптеру питания или другому устройству с
разъемом USB 5V. В процессе зарядки красный индикатор зарядки будет
гореть постоянно, а когда зарядка будет завершена – красный индикатор
погаснет. Если камера полностью разряжена видеокамера сохранит
записанное видео и отключится автоматически.
РЕЖИМ ЗАПИСИ ВИДЕО И ДИКТОФОНА
1. Для того чтобы включить видеокамеру DV3000 нажмите и удерживайте
кнопку Вкл./Выкл. в течение нескольких секунд.
2. Для записи Видео нажмите однократно кнопку Вкл./Выкл. – на
информационном экране появится значок Видеокамера, ведется
видеозапись. Через несколько секунд после начала записи информационный

Примечание. Если карта памяти не установлена или не читается, на экране
камеры будет показан соответствующий значок (иконка карты памяти с
буквой Х).
Примечание. Если карта памяти заполнена, а функция циклической записи не
активна, на экране камеры будет показан соответствующий значок (иконка
карты памяти со значком !).
Примечание. Если камера не используется в течение 3 минут, она
отключается автоматически.
РЕЖИМ MP3-ПЛЕЕРА
Примечание. Для воспроизведения музыки необходимо скопировать ее в
папку Music на карте памяти MicroSD.
1. Включите видеокамеру и нажмите кнопку MP3-плеера для перехода в
режим воспроизведения.
2. Нажмите однократно кнопку Следующий и кнопку Предыдущий для
переключения между треками, либо удерживайте их долго для изменения
громкости воспроизведения.

3. Нажмите кнопку Режим воспроизведения для выбора режима
проигрывания (Все треки, Случайный выбор или Повторять трек).
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
1. Вы можете настроить 3 основных параметра – разрешение видеозаписи
(1080P/720P), циклическая запись (включена/выключена), метка даты и
времени (включена/выключена). Для этого необходимо создать в корневом
каталоге карты памяти файл с именем SETTINGS.TXT и содержанием,
например,
1,1,1
что означает разрешение видеозаписи 1080P, циклическая запись включена и
метка даты и времени также включена. После этого необходимо
перезагрузить камеру.
2. Для установки необходимого значения даты и времени измените ее
значение в файле SETTIME.TXT, который находится в корневом каталоге
карты памяти.
ПЕРЕЗАГРУЗКА ВИДЕОКАМЕРЫ
Если видеокамера Ambertek DV3000 работает некорректно, то для
перезапуска видеокамеры нажмите острым предметом кнопку Сброс.
КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ
1. Микро видеокамера Ambertek DV3000
2. Кабель MicroUSB
3. Адаптер 220В
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